
-<. договоРпостАвкиш9 {
питьевой водьт Ащезианской вьтоштей категории качества,

негазированной, расфасованной в емкооти (бщь:ли 18,9л) для щжд
муниципальньгх образовательнь!х учреждений горола €моленска 

,

г. €моленок < [/' , ,4:6ф|7/-. 20|6 года----т- .,.!т: :.
, :, {.{|: ,,

йуниципальное б:одя<етное общеобразовательное у{реждение к€редняя |'пкола ]чгэ 22>; :гор6ф '!

€моленска' имещ/емое в дальнейгпем <<3ака3нию>, в лице директора . }|евченкова Бладим#.ф
Бвгоньевича, дейотвующей, на основании !став4 о одной сторонь|) и Фбщество с огран|{({е*й
ответственностью (гАРАнт-РвсуРс>, имещ/емое в дальнейтпем к|1оставщик)' в лице директора
йельникова Ёиколая Ёиколаевича, дейотвующего на 0сновании }става, с другой сторонь!' совместно
именуемь|е в дальней:пем по тексц <<€торонь:>>, зак.]1}очили настоящий договор о нш!(еследу|ощем: ..: 

,

1. !1Ршд{втиоБщивуслови'|договоРА 
',

1.1. 3аказчик поручает' а ||оставщик принимает на себя обязательства по поставке водь! питьевой
артезианской вьтстпей категории качества к€1еапАква+)' нег€вированной, расфасованной в бутьпли
емкость1о 18,9 лищов (далее _ "1овар''), в сво!о очередь 3аказчик обязуется принять товар и оплатить
его согласно настоящего договора.

1.2. |[оотавщик обязуется передать товар в ообственность 3аказника' а 3аказчик обязуется
осмоФеть поцпаемь!й товар, принять и о|1латить его на условиях' уотановленнь|х настоящим

,{оговором.
2. цвнА договоРА и поРядок РАсчштА

2.1. 1-[ена 1 бщьтли емкостью 18,9 л водь| питьевой артезианокой вь:ст::ей категории качества
к€1еапАква+), негазированной' на дату зак.,1}очения договора ооставляет 100 рублей, вкпючФ|
стоимооть доставки до места по]учен|1'{ товара' а так)ке вое остальнь1е н€шоги' по111линь| и прочие
сборь:, которь]е [[оотавш1ик до.,гкен о11патить в ооответотвии о действу!ощщ' 94конодательством.
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корректировке' в овязи с инфляцией и оотаетоя неизменной на весь период действия настоящего
договора.

2.4. Расчеть1 ме)кду сторонами ос).ществля!отся пооле факгинеской передани товара' о отор9нкой
т1латех(а 30 (тидцать) календарнь:х дней с момента поотавки товара.

2.5. йоментом оплать| очитается дата зачиоления дене)кнь|х средств, перечиоленньпх |1оставщику
на его раснетньтй снет.

3. поРядок сдАчии !Ришмки товАРА
3.1. |1осгавка т0вара осущесгвгпяегся |1осгавпщком в твчение трех календарньпх дней после по'гучения

зш1вки ог 3аказ.пдса на парти}о т0вара.
3'2'|1акащш/}о парги}о товара состашш|ется отдельтъй очет на ооновании з:ш1вок 3аказчика.
3.3. 1(олл,тчесгво, цена указь1ва}отся т{}|о|(е в нак.т1адньщ сост?1в]шемь!х на ка)цду1о парги}о товара.
3.4. ||осгавка товара ос)дцестш1'{ется транспощом |[осгавщ;дса и за счет |!оставшикц с пош:ещпощей

разщркой т0вара. ::

з.5. |[ри передачи товара ооставляетоя акт приема-передачи, подпиоь1ваемь:й уполномоченнь1ми
представителями €торн.

3.6. |1раво ооботвенности на товар переходит к 3аказвику с момента поставки'говара.

4. кАчвство товАРА
4.1. (ачесгво товара до.гркно со(ггв9г0гвоватъ государсгвешь|м ста}щаргам' (гост) или те)с{ическим

условип,л $), феспечивагь безопасносгь хс,вни, здорвья поребгггелей.
4.2. |[оставщик обязан передать 3аказнйу в момент перда{{и товаР все доц^4енть:, небходальте д:я

реаРгза]д4и т0вара пощебггкстлл в соответствии с дейсгвутот:цпл з{конод,!те,ъством Росслдд. ;

4.3. |[оставщик отвечает за недостатки товара.

5. у11АковкА и мАРкиРовкА
5.1. 1овар доля!Фн бь|ть упакован в тару, котор{ш отвечает установленньтм щебовани'|м и

обеспечиваег оохфность товара вовремя щанопортировки и хранения.
5.2. йаркирор|са товара долэкна о{рспеттазать досц/пность и полноц сведений о товаре' содер)кать,/информац:по в] соответс1Рци с требрваниями действующего законодательства Роооии в области

стандартизации, сертифи*а'гф'$ащит4: прав пощебителей. 3ое надписи должнь! бь:ть вьпполнень! на

русоком язь!ке. | :

5.3. Б слунае поставки товара вдногооборотной таре' тара пош|е)кит возврац.



6.!1РАвА и оБязАнности стоРон
6.1. [1оставцик о6язан:
6.1.1. |1редоотавлять 3аказнику 1овар в ооответствии о требованиями, предъявляемь!ми

товарам таког0 качества' в асоортименте' колич|естве и в сроки, указаннь1е в заявках..1'ууу|\д!)/1\фФ11!!о|! о)4лол ; +,,-,

6.1.2. Фформлять товарооопроводительнь!е документьт (1ФР[_12, свет) на ка)кдую отгружен+гуо* 1|,;,."

гито [овара и передавать их уполномоченному предетавйтелю 3аказчика одновременно ,.$ .:,!''парти}0 [овара и передавать их уполномоченному предетавйтелю 3аказчика одновременно
поотавленной партией товара. ;:,'

6.1.3. Ёазна!|ить ответственное лицо' о которь1м 3аказчик ре11]ает все вопросьл, связанньте 6
вь|лолнением работ по данн0му !оговору.

6'2. 3аказчик о6язан:
6.2.1. Фсушествить проверку и приемку }овара по количеству в месте его получения.
6.2.2' [|ри несоответствии качества 1овара, составить и подписать соответству}о1!1ие

документь1 (акть: и т.д,), а также оперативн0 оообщить [|оставщику о вь|явленнь|х недостатках.
6'2.3. Фплатить купле!'{ньлй 1овар в сроки) установленнь:е !оговором.

7. отввтствв,нность стоРон ,

7 '|. '3а неиополнение или ненадле'(ащие иополнение условий договора сторонь| несут
ответствец!{ооть' предуомощет*ую дейсгвуошщм фаяцанским законодательством РФ и да}]нь|м
,{оговором.

8. сРок дпйствпядоговоРА
8.1. Ёастоящий договор вступает в о}1ц с <ё'/ > -о"&/у2- 20]'6 года и действует

до к30> и*оня 2016года'
8.2. €торонь! вправе в одноотороннем' внесуАебном порядке отказатьоя от иопо'|нения договор{

полность}о или частично (п.1,3 ст.450 гк РФ). |,

Ф намерении досрочно расторг!туть .{оговор в одностороннем порядке сторона обязана
проинформировать друту}о сторону в пиоьменн0м виде не ранее чем за 15 дней д0 дать! растор)кения
.{оговора. Фтказ от иополнения договора не освобохцает 3аказчика от исполнения обязательства по
опдате за ранее полуненнь:й товар'

9. пРочишусловия
9.1. Бсе спорь! и|или р.азноглаоия' возник1шие у сторон в процеоое исполнения настоящего

договора, сторонь| будуг разрет{тать гутем переговоров. Б слунае, еоли ггутем переговоров сторонь| не
при|пли к согла1пени}о' опорь! и!или разноглаои'т подле)т(ат раосмотрени}о в арбитра:кном оуде по
месту нахождения |1оотавщика.

9.2' Бое дополнени'! к настоящему договору после его подписания булут иметь !оридическу!о
оилу тольк0 в случае их г1иоьменного соглаоовани'{ ме}!(ду стор.онами.

Бо всем и-ном, что не урецлировано в настоящем договоре' оторонь! будут рук0водствоваться
деиствующим граяцанским законодательотвом.

9.3' €торонь: обязуготся в сщ/чае изменения оведений,
договора, извещать об этом друг друга' используя вое формь:
наступления соответотву1о11{его ообь:тия (факта).

,:11

содер)кащихся в разделе 10 настоящег0
связи' в течение 3 (трех) дней о момента

,г. ,.1
!'

име}ощих одина6овук!
с ..
,.]

9'4, Баотоящий договор соотавлен в Ав/х идентичнь|х экземплярах,
юридическую сищ/, по одному экземпляру ддя кахцой из сторон.

9.5. [1оотьемлемой чаоть}о настоящего [оговора явля!отся следу}ощие |!ргш:оэкения:
||риложение ф1. €пецификашия на поотавляемь:й !овар.

10. Ршкви3ить] и подписи стоРон
3дазчик
йун иципальное бюркетное об щеобразовательное
учре}кдение к€редняя 1школа ]хгч 22> г. €моленска
2| 40 12, €моленская область,
г. €молонск, ул. Фрунзе, д.12
и]*1 61290!\604, кпп 672901001,
огРн |02670146о499

р/с 4070 1 8 1 00661430009 10

Фтделение ёмоленок г. €моленск

€моленска

постАвшик
ФФФ к[АРАнт-РвсуРс)
21 4006' 6моленская облаоть,
г.€моленок, ул.ФруЁзе, д.66
|&*1 61з207 6827, кпп 67з201 00 1,

огРн 114613з01з206'
р| о 401 028103 020000 1 0694
.{,роолавльокий ф_л
|[АФ к|!ромсвязьбанк> г. 9рославль

: ::,

Бик 04
760

3.Б. -}1евченков Ё.Ё. йельников
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йуниципальное бтодэкегное общеобразовательное

учре)кдение <€редняя 1пк0ла ]ф 22> г. €моленока

27 40 |2, €моленская область,
г. €моленск, ул. Фрунзе, д.12
|п+\ 672901 1604, кпп 672901001'
огРн |02610|460499

р/о 4070 1 8 1 00661 4з0009 1 0

Фтделение €моленок г. €моленск
Бик 04661400|
Ф1(} Админиотрации города €моленска
л|с 20901233310
тел./факс: 8( -1 5-03

ооо сАРАнт-РвсуРс) .

21 4006, €моленокая облаоть,
г. €моленск, ул. Фрунзе, д.66
|41+\ 67з2о76827, кпп 67з201001'
огРн 1|467зз0|з206,
р/ с 401 02810з020000 1 0694
{роолавльский ф-л
|[АФ к|1ромсвязьбанк> г. -1,роолавль

Бик 047888760
:с/с 30 1 0 1 8 ! 0300000000760

Ё.Ё. йельников
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|1итьевая вода вь1с1пей категории
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